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ТРАВЫ ПРИМОРЬЯ
Зимолюбка помогает в борьбе с 

лишним весом, при проблемах ки-
шечника, прекрасно подходит для 
восстановления обменных процес-
сов. Настойка зимолюбки способ-
ствует выводу токсинов и шлаков, 
расщеплению жировых отложений,  
снижению аппетита.

Данный препарат может помочь 
сбросить до 12 кг лишнего веса. 

Курс применения настойки можно 
проходить два–три месяца в осенне-
зимний период или весной. Во время 
приёма препарата соблюдение диет 
не обязательно. 

Данная настойка является одним 
из эффективных препаратов в дие-
тологии. Благодаря большому содер-
жанию витаминов помогает укрепить 
иммунную систему, улучшить само-
чувствие. Также препарат могут на-
значить женщинам с нарушением 
гормонального фона при проблемах 
в гинекологии.
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Снижение потенции — крайне дели-
катная тема в жизни мужчин, столкнув-
шихся с этим видом расстройств. В наше 
время оно приобретает всё большее 
распространение у мужчин в возрасте 
от 30 лет и старше. 

По наблюдениям научных исследо-
вателей, причин такого увеличения 
половых расстройств множество. Мы 
приведём несколько примеров образо-
вания полового бессилия: инфекция и 
воспалительные процессы мочеполовой 
системы,  травмы позвоночника, эмоци-
ональные потрясения. Это лишь малая 
часть распространённых причин прояв-
ления половой дисфункции.

В настоящее время есть много предложений 
для решения данной проблемы разовым спо-
собом по принципу «выпил таблетку — получил 
результат». Но все понимают, что это времен-
ная реакция и продолжительного эффекта от 
такого лечения получить невозможно. 

Наша компания разработала комплекс-
ную настойку для возможного устранения 
и предотвращения развития полового бес-
силия на основе фито-комплекса трав (за-
маниха высокая, кубышка жёлтая, аралия 
маньчжурская, тысячелистник). Данный 
комплекс может помочь не только восста-
новить половую функцию, но и справиться 
с воспалительными процессами мочепо-
ловой системы. 

Комплексная настойка 
прекрасно подходит для мужчин

НОВИНКА КОМПАНИИ

НАСТОЙКА МАНЬЧЖУРСКОГО 
ОРЕХА С ДОБАВЛЕНИЕМ 
НАТУРАЛЬНОГО МЕДА

Медики утверждают, что маньчжурский 
орех входит в группу натуральных анти-
биотиков. Плоды этого дерева можно ис-
пользовать для приготовления различных 
видов настоек. Наша компания сегодня 
предлагает концептуально новый препа-
рат для поддержания организма в целом.

Плоды этого растения могут обладать 
болеутоляющим, антигрибковым, рано-
заживляющим, рассасывающим, проти-
вогельминтным действиями.

Издавна препарат использовался для 
очистки организма от паразитов, кото-
рые провоцируют развитие самых раз-
личных расстройств в организме чело-
века.

Настойка маньчжурского ореха обла-
дает ярко выраженным рассасывающим 
эффектом, она способствует нормали-
зации работы желудочно-кишечного 
тракта и кислотности, восстановлению 
микро- и макрофлоры, заживлению 
слизистой желудка. Недозревшие пло-
ды ореха содержат большое количество 
йода, и естественно при приёме данной 
настойки можно преодолеть йододефи-
цит в организме человека.

Приготовить настойку в домашних ус-
ловиях можно, но не нужно забывать о 
технологическом процессе — он доста-
точно сложный и требует определённых 
знаний.
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМБАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ


